
10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
11.00
11.20 

Открытие и представление участников 
Модерация: Василий Молочков, генеральный 
директор ЗАО «ТПМ» 
Вступительное слово: Сергей Шишкин, 
региональный координатор Программы 
поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии 

11.20 Часть первая: Пилотные инициативы  
Задача: сообщить о пилотных инициативах по 
использованию возобновляемых источников 
энергии в Беларуси 

11.20
11.45 

1. «Солнечная крыша Технопарка» 
Василий Молочков, генеральный директор 
ЗАО «ТПМ» 

2. Калькуляторы «Ловим Солнце» и «Солнце 
Дании» 

3. «Строительство установки фотовольтаик на 
гостинице в г. Белыничи» 
Игорь Александриков, ведущий специалист по 
маркетингу центра трансфера технологий ЗАО 
«ТПМ» 

Вопросы 
11.45
11.55 

4. «Эко-деревня» 
Сергей Радкевич, директор ОДО «Стрим» 
Алексей Ефремов, директор «Аксес-Тех» 

Вопросы 
11.55
12.15 

5. Строительство в Могилеве солнечных 
электрических станций общей мощностью 
300 Мвт (2013 г. - 10 МВт) и завода по 
производству солнечных панелей 
Li Yongqiang, генеральный представитель 
компании CNPEC в РБ 

Вопросы 
12.15 КОФЕ ПАУЗА 

Неформальная дискуссия 
12.30
14.00 

Часть вторая: Общая дискуссия 
Задача: обсуждение перспектив развития 
альтернативной энергетики и выработка 
рекомендаций 

14.00 
14.30 

Часть третья: Подведение итогов. 
Комментарии и вопросы от участников круглого 
стола. Взгляд в будущее. 
Задача: Подвести итоги, выделить значение 

развития альтернативной энергетики для 
устойчивого развития. Сформировать 
рекомендации на Конференцию по устойчивому 
развитию 

14.30
16.00 

Обед. Неформальная дискуссия и переговоры 
инициаторов проектов с экспертами и 
производителями панелей 

Список приглашенных лиц 
Германия 

1. Cornelius Ober - директор GD Green Demand GmbH  
2. Карпович Сергей Сергеевич – представитель Algatec 

Solar AG 
Китай 

3. Liu Yu Guang - помощник генерального директора 
французского филиала компании China Nuclear Power 
Engineering Corporation, Ltd. (CNPEC) 

4. Kang Qunwei-генеральный директор французского 
филиала компании Fire Energy Group 

5. Li Yongqiang –-генеральный представитель компании 
CNPEC в РБ 

6. Переводчик 
Беларусь, Минск 

7. Кравцов Владимир Васильевич - Председатель 
постоянной комиссии по экономической политике 
Палаты Представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 

8. Нистюк Владимир Петрович - исполнительный 
директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» 

9. Гахович Антон - консультант по ресурсо- и 
энергосбережению учреждения «Центр 
экологических решений» 

10. Дубовская Надежда - информационный сотрудник 
учреждения «Центр экологических решений», 
журналист сайта Ecoidea.by 

11. Семко Ирина Ивановна - начальник 
Координационного центра «Образование в 
интересах устойчивого развития» МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова, эксперт руководящего комитета 
Европейской экономической комиссии ООН по 
образованию в интересах устойчивого развития 

12. Цалко Андрей Анатольевич – директор 
ООО «ЭкоСнабГрупп» 

13. Кантин Егор Алексеевич – главный инженер 
ООО «ЭкоСнабГрупп» 

Витебск 
14. Кравченко Александр Егорович - начальник 

Витебского областного управления Департамента по 
энергоэффективности 

Могилев 
15. Шишкин Сергей Николаевич - Международное 

общественное объединение «Мост», региональный 
координатор Программы поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии 

16. Радкевич Сергей Анатольевич – директор 
ОДО «Стрим» 

17. Ефремов Алексей Юрьевич – директор ООО «Аксес-
Тех» 

18. Юрков Николай Романович - начальник отдела 
энергетики и топлива Могилевского облисполкома 

19. Баргатин Александр Константинович - начальник 
Могилевского областного управления Департамента 
по энергоэффективности 

20. Юревич Тадеуш Казимирович – помощник 
генерального директора РУП «Могилёвэнерго» 

21. Криволап Сергей Николаевич – начальник 
управления ЖКХ Могилевского облисполкома 

22. Шевчук Дмитрий Валерьевич – учредитель 
ООО «Тайкун» 

23. Сергиевич Сергей Александрович – директор 
ООО «Тайкун» 

24. Молочков Василий Александрович – генеральный 
директор ЗАО «ТПМ» 

25. Хомченко Дина Владимировна - первый 
заместитель генерального директора ЗАО «ТПМ» 

26. Александриков Игорь Анатольевич – ведущий 
специалист по маркетингу центра трансфера 
технологий ЗАО «ТПМ» 

27. Ватромеев Игорь Витальевич – ведущий инженер 
ЗАО «ТПМ» 

28. Мартыненко Елена Владимировна – консультант по 
финансово-экономическому моделированию и 
анализу бизнеса ЗАО «ТПМ» 

29. Шамигов Алексей Александрович – директор 
ООО «Онгринсолюшн»  

30. Кутузов Виктор Владимирович – технический 
директор ООО «Онгринсолюшн» 

31. Дорожкина Тамара Николаевна - переводчик 
 



Бобруйск 
32. Питков Михаил Михайлович - директор ЗАО «Энерго 

Ремонт Сервис» 
 
Цель мероприятия: Развитие сотрудничества и 
формирование устойчивых связей между различными 
группами общества в сфере применения 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
Задачи мероприятия: 
• Представление пилотных инициатив и концепций 

проектов «Солнечная крыша Технопарка», «Эко-
деревня», «Строительство установки фотовольтаик 
на гостинице в г. Белыничи», «Строительство в 
Могилеве солнечных электрических станций общей 
мощностью 300 Мвт (2013 г. - 10 МВт) и завода по 
производству солнечных панелей» 

• Демонстрация интерактивных компьютерных 
программ «Ловим Солнце» и «Солнце Дании» для 
расчета выработки электроэнергии и показателей 
экономической эффективности фотогальванических 
установок в условиях Беларуси и Дании 

• Обсуждение проблемных вопросов и выработка 
рекомендаций по доработке концепций проектов и 
развитию альтернативной энергетики 

• Интеграция энергоэффективности и стратегий 
устойчивого развития  

Формат мероприятия: экспертная дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
• Тарифы на электрическую энергию, производимую в 

Республике Беларусь с использованием энергии 
солнца и реализуемую государственному 
производственному объединению 
электроэнергетики "Белэнерго" (Постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 
30.06.2011 N 100 "О тарифах на электрическую 
энергию, производимую из возобновляемых 
источников энергии…"): 
o Обеспечивают ли тарифы экономическую 

целесообразность строительства и эксплуатации 
солнечных электростанций юридическими и 
физическими лицами? 

o Почему повышающий коэффициент не 
распространяется для физических лиц? 

o Как и за чей счет будет происходить оплата 
выработанной электроэнергии по тарифам с 
повышающим коэффициентом? 

o Какое количество электроэнергии по таким тарифам 
способно приобрести РУП «Белэнерго» 

(«Могилевэнерго», «Витебскэнерго» и т.д.) и как 
повлияет это на тарифы для остальных потребителей? 

o Какие существуют гарантии сохранения 
установленных тарифов в будущем? 

• Крупные инвестиционные проекты по созданию 
электростанций, использующих возобновляемые 
источники энергии: 
o Какие цели преследуют инвесторы? 
o Каких рисков опасаются инвесторы? 
o Смогут ли такие проекты существенно изменить 

структуру вырабатываемой энергии? 
o Обеспечит ли реализация таких проектов 

устойчивое развитие энергетики? 
o Как и в каких формах скоординировать 

активность по инвестиционным проектам с 
образовательной и просветительской 
деятельностью? 

• Перекрестное субсидирование и стимулирующее 
значение тарифов на электроэнергию для 
энергосбережения:  
o Какими должны быть (стимулирующие) тарифы 

для населения и для юридических лиц? 
• Альтернативная энергетика и устойчивое развитие:  

o Что нужно сделать для успеха? 
o Как объединить стратегии устойчивого развития 

энергосбережение и развитие альтернативной 
энергетики? 

Место для заметок 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Неделя устойчивого развития - 2013 

 
Закрытое акционерное общество 
"Технологический парк Могилев" 

 

Минский международный образовательный 
центр им. Йоханнеса Рау 

Программа поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии 

 
 

Перспективы возобновляемых 
источников энергии в Беларуси 

на примерах инициатив и 
проектов по солнечной 

энергетике 
 
 

Круглый стол 
(проект программы) 

 
 

Могилев, 20 апреля 2013 г. 
Василий Молочков molochkov@technopark.by 
тел. 8 (0222) 299 933       моб. 8 (0296) 399 633  

Skype:  molochkov666  

Место проведения: Закрытое акционерное общество 
"Технологический парк Могилев", 8-ой этаж 

Беларусь, г. Могилев, ул. Ленинская, 63 
53о 54’ 18,14” С         30о 20’ 36,90” В 


